
����� �����

��������	  
�	 ���	 �� 	���, ��� �����	 �� ����� 28
���. 1 ��� ������µ����, �� ��µ��	� �������� ����
��µ�� �� ���������� ��� ���	��������� µ����� ��� �-
��������� ���	�������	
!� ���������� ��� ������� ���
"���!� 
�	 ��� ���������� ���	���������, #�����	�� 
�	
��	µ��	
!� $����!� �� #���	
!� %µ�
������, ��� �-
�����&
� ��� $�!��, ��	� 28 ������� 2012, ��� ����-
�� �� 
��µ��� �� ��'������ ��� ����	
! ������ 
�	 ��
µ���&��� ��� ����	
! ���	 '� ��!�:

()�*+ /34 #**+434 �	
�	����

��'�. $�� �� ����µ� ���
�	
� �� 5��/6, 28 ��7�� 2013,

$�	�. ����;����� �� )��µ���	�� �� (���!�, ��� �����

%	�
�. <&���
� �� ����
��' ���;	� ��µ��:

��µ���� ���������� ���� ��µ�� ��� ���������� ��� ������������� µ����� ��� ���������� !�����������"��

!��������� ��� ������� ��� ������ "�� ��� ���������� !������������, ��������� "�� ���µ���"�� 	������

��� ������"�� #�µ�"������ "�� ����� $��������
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����� 
������

��������%� ��& %����%�& ��'

����������� �'µ��'���' ��' �.	.�.�.

«	��%��� �µ���»

1. /� ��µ��� �;�&	� �� ���. 1 ��� ������ 7 ��� �.
3889/2010 «@�µ���;���  ���	�������	
�� ����µ-
����'�, ����	��  /�µ���, ���'� %��	
�� @�����  
�	
����� ;	�����	�» ($6 182) ���	
��������	 '� ��!�:

«�� �µ�	� ���&�� �������	 ��� ��� �� µ�� ��� ;	-
�	
�	
�� ��µ������� '� $��	����;��� 
�	 ������'-
�!� ��� ����;��� �� ������'� ����	<�, �������� !

'��µ���� ��� 
�	 µ� ���! µ����� �� ���µ������	 ��µ�-
�� ����	
� µ� � ���
����, ������, �����!�'�,

�	 ��	�� ��µ��� ��	�������� ��� ;	�	
�	
�� ��µ�����-
��.»

2. + ���. 6 ��� ������ 7 ���  �. 3889/2010 ���	
���-
�����	 '� ��!�:

«6. /� /�µ��� �
����'�����	 �� ���� �	� �����	� ���
µ� &��	
� ! ��µ	
� ����'��, ����	�� 
��� ���!� 
�	
�'� ;	
�����'�, ��� ��� ����;�� ��� ;	�	
�	
�� ��µ-
������� ! ��� $��	����;�� �� ������'� ����	<�, �-
������� ! 
'��µ���� ��� ����;��� ! �� ������'�
��� 
�	 ����� 
'�����	, ��� �	;	
� �����	�;��µ��� �-
�� �� ;	�	
�	
� ��µ����	� µ���� ���.»

3. + ���. 8 ��� ������ 7 ��� �. 3389/2010 
���������	.
4. + ����� ��� ����;��� 
�	  �'� µ���� ��� ;	�	
�	-


��  ��µ������� ��� ;	�����
�� µ�  �� ��. ����µ.
14694/31.3.2011 (E#� 94 �)%%/11.4.2011, ������	
! �-
��&��, ��'� ���  �������	!�
� 
�	 	����	, ����	  �-
�� �� ����� 	����� ��� ��������.

����� �����

�'�µ�%��& ��� �� �����(%� ��& �����(��%��������&

1. + ������'� 6 �� ���. 2 ��� ������ 3 ���
�. 4030/2011 ($6 249) ���	
��������	 '� ��!�:

«. ����� ������	
!� ��������������,  ����� 
�-
���������	 ��µ&'�� µ� �	� 
��µ���� ;	�����	� �������-
�������, ��������µµ�� ��� ��� ��µ�;	� ����	
�, 
�	
 ����� ����;�����	 ��� ���;�	
�	
� �����&� ��	 ���	

�	����	��� ��� ��µ�;	� ���������	
! �������.»

2. ��� ����� 4 ��� �. 4030/2011 ����������	  ����-
���&�� 5 '� ��!�:

«5. ����	 �� �&��µ��! �� ��
����	
!� ;	�;	
�����
������!� ���	���'� 
�	 ;	
�	�����	
�� ��� ��������
������ �� ;	
�	�����	
� �� �������&�� 2 ;�����	 ��
�����������	 �� ��
����	
! µ��&! ����� ��µ��
�'-
µ���� <&	�
�� ;��
�� (CD) ����;���µ��� ��� ����-
��� ;!�'� ����	
��  ����� ��'��
�������	 �	� ��
���	���µ��� ����� 
��� �� ������µ� 2. �� ���! ��
������'� �� <&	�
� ������ ����
������	 ��
���-
�	
� �� �	;	
� ��
����	
� µ���� �� ����� ������	 µ�
����� ��� ���I���µ���� ��� �.%)�. 
�	 &����� ��-

����	
� ����	 ���������� ������!�. ) ������� ��-
������ ����µ�����	����	 
��� �	� ;	�����	� ��� ����-
���� ��� ��� &����� �������.»

3. + ���. 1 ��� ������ 7 ��� �. 4030/2011 ���	
���-
�����	 '� ��!�:

«1. J	� �� ����� �'� �	
�;�µ	
�� �����	�� ��	���-
����	 µ� ����� �� 
����� ! ��� ������� ��µ	µ� ;	
��'-
µ�:

�. K���� ��� ���;��� 
�	 ��� &�
���� ��&���	��

�	 ������ ��� ����� ��� �� ��µ�;	� #�	����� #�-

������.
�. #�µ��'� ��� ��µ�;��� $�����µ	
�� /µ!µ����. +

��µ��'� ����������	 µ� �� �������! �'� ���	���'�
�� ����� ��
�	�� ;�µ�� 
�	 ��� �
��������� ���
����� 
��� �� ������µ� 1.

�. ���� �� ����� �&��µ��!� �� /�������� ���
��	���� 
��� �	� ;	�����	� ��� �. 3843/2010,  ��µ��'-
� ;�����	 �� ;	���������	 ��
����	
�.»

4. )	 ���	�����	� �6 
�	 ;6  �� ���. 1 ��� ������ 12
��� �. 4122/2013 ($6 42) ���	
���������	 '� ��!�:

«�) 
��� �� ���� 
�	���� ! 
�	�	�
!� µ���;�� µ�-
��	 �� ���������� �� /�������� ��� ��	����, 
���
�	� ;	�����	� ��� �. 3843/2010 ��� ����� ���	��µ����-
��	 ������'�	
�� �o �.#.$. 
�	 � ������ 	����� �����.

;) 
��� �� µ���'� �� ��� ���	
	���! 
�	���� ! 
�	-
�	�
!� µ���;��, µ���	 �� ���������� �� /�����-
��� ��� ��	���� 
��� �	� ;	�����	� ��� �. 3843/2010 ���
����� ���	��µ������	 ������'�	
�� �� �.#.$. 
�	 �
������ 	����� �����.»

5. + ���. 3 ��� ������ 22 ��� 
.�.2190/1920 ���	
���-
�����	 '� ��!�:

«3. #�	�������	 �� 
�������	
� �� �����	 ��µ��� �	�
�� ����� �� ;	�	
�	
� ��µ����	� µ����� �� �������	 �	�
�������� ��� ;	�����	�� 
�	 �
�������� �� ��� !
���	������� ����'��, µ�� ��� ! µ. ��	� ���	����� µ�

	���� ����� �	��µ���� �� �����'µ�� �����,  
���
�� ������µ��� �;�&	� ������ ;�� ��	�������	, �&�-
��� ���
�	��	 �	� �!< ���&��� ��� �&��� �� ����-
µ������� ���������� �� ���	���� µ� ���;�;�µ���
µ� ���!� ����'��, ��'� ���� ��������	 ��� %*� 24. /�

�������	
� µ����� ����� �� ��	�����	 ��� ;	�	
�	
�
��µ����	� ! �� �� ���������	 �� �������	 ��� ��'���	-

� ������ �� ���	����� �� ��� ! ���	������� ����'-
��, µ µ�� ��� !, ��� � ��µ�� ;�� �� ���������	, 
�	
�� µ�� ��� ;	�	
�	
�� ��µ�������. /� ����'�� ����
µ������, �&���� ;�� �� ���������	 �� 
�������	
� 
�	
����������	 ��� �	� ���&���	� ��� ;	�	
�	
�� ��µ���-
����, �� ��������� ����	���' �� ��
� �'� �����	��
��� ���� ������
�� ! µ����� ����'� �� ���� µ�� !
�������. ���� �� �;��� �� ���	����� � ;	��	�µ�� ���-
�;���, ���	����;���, ;	���������� ! �������µ����
��µ������ ! ������'� µ� ��� 	;	���� 
�	 ��µ�;	�-
���� �	� �� ����� ;	�	
�	
� ��µ����	� µ����� �� ����	

�	 µ� �� 
�������	
�. /� ;	�	
�	
� ��µ����	� µ�����
�����;!���� �� ������ �� ;	�&����	
! 
�����µ! �'� �-
�'���' 	;	��!�'� µ����� �'� µ���� ���.»

6. + ���. 3 ��� ������ 22 $6 ��� �. 2190/1920 ���	
�-
�������	 '� ��!�:

«3. /� µ�� ��� ;	�	
�	
�� ��µ������� 
�	 
��� �����
����'�� ��� ����� ����� �������� ��µ�;	����� ���
;	�	
�	
�� ��µ�������, �&������ �� ���
�������� �-
�
�	�� 
�	 ����
�� ��� �����	�� µ�� ��� ;	�	
�	
��
��µ������� �� �;	� ��µ&������ ����, ��� ��;�����	 ��
���
�<��� ��� ���������� �� ���	����� �	 ������ �-
µ������� ��� 
��!
���� ����, 
���� 
�	 
��� ��� ��-
�
���� 	;�'� ��µ&�����'� µ� ���� �� ���	����� !
���;�;�µ��'� µ� ���!� ��	��	�!��'� 
��� �� ����	�
�� �������&�� 5 ��� ������ 42� ��� �������� ��µ��,
��� ���
����	 
��� �� ��
� �'� 
��
���'� ����.»

7. ��� ����� 22 $6 ��� �. 2190/1920 ����������	 ��-
�����&�� 3� '� ��!�:

«3�. #&���� ;�'��� ������'� ���
����� ��µ&�-
������ ! ��������	 ����	� ������'� 
��� �� ������-
�', �&��µ������	 �	 ;	�����	� ��� ������ 66 ��� $.�.»
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8. ��� ����� �� ���. 2 ��� ������ 23 $6 ��� �. 2190/
1920 ����������	 �;�&	� '� ��!�:

« #�� ���	����� µ� 
	���� ����� �	��µ���� �� ����-
�'µ�� �����,  ���������: �) 	����	 �	� �� ���;�;�-
µ��� µ� ���!� ����'��, ��'� ���� ��������	 ��� %*�
24 
�	 �) ���
�	µ���� �	� �����	� ��� ����	µ����	 ��
������	���� 10% ��� ������	
�� ��, 	����	 �
�µ 
�	
�� �	 �����	� ����� ;�� ���������	 �'� ���'� �'� ���-
������ ���������� �� ���	�e��� µ� �������.»

9. + ���. 1 ��� ������ 4 ��� �. 3190/1955 ���	
���-
�����	 '� ��!�:

«1. /� 
�&���	� �� ���	����� ���	��	�µ��� ������

���������	 ��� ���� �������� �'��� ���	��	�µ�. ����
;	���� ���� ����	���� 
�������µ���� 
�&������ ��
���	����� 
���������	.»

10. + ���. 2 ��� ������ 4 ��� �. 3190/1955 ���	
���-
�����	 '� ��!�:

«2. ���� ������� µ�����	 ��� ���	���� µ���� µ� µ��
µ���;� ��µµ����!� 
�	 µ� ���	������� ���	�	
� µ���;	�,
�� ����� ��������� �� µ���;� ��µµ����!� ���, ��  �	-
�&��� ��� ����	 ���������	� ��� ����	���� ����� ��
µ���;�� ��µµ����!� ��µ&'�� µ� �� 
�������	
�.»

11. + ���. 3 ��� ������ 4 ��� �. 3190/1955 ���	
���-
�����	 '� ��!�:

«3. J	� �	� �	�&���� �� ��;�� ���  �����µ� �� �	-
�&���� ����	 
������ �� ��	��µ��� ��� 
�������	
�
! ���������	�� ���!� ��µ��������	 µ� ���� µ���	 ��
���� ����.»

12. J	� 
��� ���� �
�������� ! ;	�����	�� ��µ	-

�� �������� 	;	'�	
�� ;	
���� ��
��  ������&! ���
��µ�µ�� �
�������� ��� ��µ	
�� ��������, �� ���µ�
��� 
�	  ���	���&! �� 	;	����� ���. %	�����	� ���
���������� �� ������'�	
! �����/��!� ���	�	
!�
�&����;�� �	� �� ���;�	� �� �
�������� !/
�	
;	�����	�� �'� ��µ	
�� ������'� 	;	'�	
�� ;	
����

����������	.

����� �������

�'�µ�%��& ��µ��(� ��µ�
������&

������ ���µµ�����& ��µ�%�(� ����
�%�(� - ��	�

1. �. ��� �����  ��� ������ 25 ��� �. 3614/2007 ($'
267) �����������	  �������&�	 14, 15,16 '� �
����-
�'�:

«14. + ����� ��µµ����!� ��� ����������	 ��� ��
	������� ��µ������ ������� ���'�, µ������, ���µ-
��	�� 
�	 �����	�� ��� �����	� �'� �����µ���;�-
���µ��'� ���'� ��	����&���	 ����� ��µµ���������
��� ������'� �����	<� �� ����&���� ����� ��	��
(3) µ���� ��� �� �������� �� ������µ��� �	� ��
��
� �� ��������µ��� ��;	
�&����� ����&��!� !
��� ��������µ���� ��;	
�� ���!µ���� !, �� ������'-
� �����	<� ��� ��������µ���� ��;	
�� ���!µ����,
����� ��	�� (3) µ���� ��� �� 
�	������ �� ����	-

!� ���&��� ��� ���������� ���!.

15. + �����  
��!� �
������ ��� ����������	  �-
�� �� 	������� ��µ������  ������� ���'�, µ������,
���µ��	��  
�	 �����	�� 
������	 
�	  �� �����! 	-
������ ���
������!�  ���� ��� ���;���, �'��� ��  �-
��	�����	  
������ ������  ���
������!�. ��	� ��-
�	�����	� ��� ��� �� ���
!��� ����������	 µ�����-
���� �<�� ���
������!�, ���! ��µ������	 µ� �� 
���-
��� ��� ��� ���;��� ������ ���
������!� ��� ��

������	 � ;	�&��� µ����� ��� ����� �� ������


��!� �
������ 
�	 ��� ����� �� 
��������µ���
���
������!�. + ������� �� ���
������!� 
�	  �-
�	����&! �� ������ 
��!� �
������ ����µ�����	-
�����	, ��µ&'�� µ� ���� ����� �� ���
!���� 
�	 ��
��µ����.

16. )	 �������&�	 3, 4 
�	 5 ��� ������ 12 ���
�. 2731/1999 ($6 138), ��� �������
�� µ� �� ����� 27
��� �. 4110/2013 ($6 17), ;�� �&����� ��	� ��	����!-
��	� 
�	 ��µ���;��!��	� ���� ���� �
�� ���&���µ�-
���� &����� 
�	 ����'��, �	 ������ ����µ�����	�����	
µ��' ������	
�� ���&���'� ��� ������µµ���� %µ�-
��'� #���;���'�. N���� 	����� �� �������� ����-
���&�� �������	  µ���µ��� ���� �� 	��� ���
�. 4110/2013.»

�. ��� ���. 10 ������'� �6 ��� ������ 25 ���
�. 3614/2007 ($6 267) ;	����&���	  &��� «�����	 	��-
���� �����	
!� ��	����!�».

2. ��� ����� �� ���. 14 ��� ������ 14 ��� �. 3614/
2007 ����������	 �;�&	� '� �
�����'�:

«+ ;	���� �&��� 
�	 �� ���� ��� J6 �.�.�. ��� ���	-
��µ�������	 ��� ���� 
��	��µ���� ��� �������	���
��	��	��	�
�� ������µµ���� �	� ����� �����&����
�	
���µ	
�� ���������	� ���� (µ	���! ����)».

3. ��� ����� ��� ������ 14 ���  �. 3614/2007 ������-
����	 �������&�� 15 '� �
�����'�:

«15. /� ������� �'� 
�������'� �� ���	��;!����
µ��&!� ��µ����	��'�	
� �;��µ� ��� ��	������� ��µ�-
µ'� ��� #���	
! #�	
����	�, �� ����� ���������	 µ�
�� ����� 1 ��� �. 1059/1971 ($6 270), ;�� 	����	 �����	
�� %	������� %µ���'� #���;���'� ��� ����������
$�������, $����'�	��	
�����, ���;�µ��, ����&�-
��� 
�	 %	
��'�, ���&��	
� µ� �� ���	���� 
���� �'�
;	�
�	��� ������	
�� �����	��µ�� ��� �������	 ���
���� ;	
�	������ �	� �� ������� ���'� ��� ��µ�-
��;�������	 ��� �� ������µµ� %µ���'� #���;���'�
(�%#). /� '� ��' ��µ����	��'�	
� 	;��µ��� ������-
�����	 �� 
�	����	��� �� ��'���' ���	���� �� %	��-
���� %µ���'� #���;���'� ��� ���������� $�����-
��, $����'�	��	
�����, ���;�µ��, ����&���� 
�	
%	
��'�. �� ���&�� ��� �������� $�������, $���-
�'�	��	
�����, ���;�µ��, ����&���� 
�	 %	
��'� 
�-
���������	 � ������ 
�	�������, �� ��	µ����� ���	-
����,  �������� 
�	������� �'� ���	���'� �����

�	 
��� ��� �����µ���	� �	� �� �&��µ��! �� ��-
������.»

4.�. ��� ����� �� ���. 2�. ����) ��� ������ 3 ���
�. 4014/2011 ($6 209) «����) ������ $#�) !  ���&�-
�� �����	<� ��� ��  ��µ�;	� ���	�������	
! ���!
����� ��
��	 ����� �����	µ'� µ���� ��� �� ���
�!-
�'� ��� ���;��� (��) ����	 �� ��	������ �'� �&	-
���µ��'� ��'µ�;��!��'� 
�	 ���<�'� 
�	 �������!-
�'� ��� �� ����� ��'µ�;��!��	 ���	 �	 �����µ�;	�	 &�-
����», ����������	 �� ��!� �;�&	�:

«J	� ����/;�����	����� ��µ���;����µ��� ��� ��
%	����'�	
� /�µ��� 
�	 ���� ������µµ��� �� #��'-
��I
!� N�'��  ��µ�;	� ���	�������	
! ���! ���
�-
��� ���
�< µ� ��µµ����! ��'� �'� &���'� ����� �-
������ ���	 ��������� � &�
���� ���	�������	
!� �;�	-
�;���� µ� ��µµ����! 
�	 ��� µ�����! ���
�	µ����
�� ��������� ����	
!� &���'� ��'�!µ��� 
�	 �� ��	-
��������  ;	�;	
���� ��'µ�;��!��'�. �����	� ������,
 µ �������! ��'µ�;���� ��� ���� �����µ�;	���
&����� ����� �'� ������µ	�� ��� �������	 ��� �������
��µ� �	� �� �
;�� �� $#�) ����� ! ;�����	�����

8

admin
SATE



���µ�	����	 µ� ���	
! ���µ 
�	  ��µ�;	� ���	�����-
��	
! ���! ����������	 µ��� �� �������� �'� �����-
�µ	�� ����� �� ����'�!��	 �� ����	
! ��	����� 
�	
� ������ 
�	 �
;�� �� $#�) ! �� ���&�� ����-
�	<�.»

�. ��� ����� �� ���. 3��6 ��� ������ 4 ��� �. 4014/
2011 ($6 209) «��) ������ $#�) ! ���&��� �����	-
<� ��� �� ��µ�;	� ���	�������	
! ���! ����� ;�
�-
����� �����	µ'� µ���� ��� �� ���
�!�'� ��� ���-
;��� (�) ����	 �� ��	������ �'� �&	���µ��'� ��'-
µ�;��!��'� 
�	 ���<�'� 
�	 �������!�'� ��� �� �-
���� ��'µ�;��!��	 ���	 �	 �����µ�;	�	 &�����», ���-
�������	 �� ��!� �;�&	�:

«J	� ����/;�����	����� ��µ���;����µ��� ��� ��
%	����'�	
� /�µ��� 
�	 ���� ������µµ��� �� #��'-
��I
!� N�'��,  ��µ�;	� ���	�������	
! ���! ���
�-
��� ���
�< µ� ��µµ����! ��'� �'� &���'� ����� �-
������ ���	 ��������� � &�
���� ���	�������	
!� �;�	-
�;���� µ� ��µµ����! 
�	 ��� µ�����! ���
�	µ����
�� ��������� ����	
!� &���'� ��'�!µ��� 
�	 �� ��	-
��������  ;	�;	
���� ��'µ�;��!��'�. �����	� ������,
 µ �������! ��'µ�;���� ��� ���� �����µ�;	���
&����� ����� �'� ������µ	�� ��� �������	 ��� �������
��µ� �	� �� �
;�� �� $#�) ����� ! ;�����	�����
����� ���µ�	����	 µ� ���	
! ���µ 
�	  ��µ�;	� ���	-
�������	
! ���! ����������	 µ��� �� �������� �'�
������µ	�� ����� �� ����'�!��	 �� ����	
! ��	���-
�� 
�	 � ������ 
�	 �
;�� �� $#�) ! �� ���&�-
�� �����	<�.»

5. )	 �������&�	 4� 
�	 4� ��� ������ 2 ��� �.;. 274/
2000 ($6 225), ��'� ����  ���	
�������
� ��� ��
���. 3 ��� ������ 18 ��� �. 3777/2009 ($6 27), ���	
���-
������	 '� ��!�:

«4. )	 &�����, ��µ���	��µ����µ��'� �'� ��	��	�!��-
'� 
��� ��;��� 
�	 µ��&!�, ��� ��	�������	 �� ��	���-
����� �	� �� �
�������� ���� �������, ��������	
!�
�������� 
�	 
�	����µ���, ;�� ������� ������'� �-
�����!� �����	
!� ��	����!� �	� � ��µ���;���!
���� ��� �� ;µ��	�, �
��� �� �	 	�������� 
����	�µ��
�� #��'��I
!� N�'�� ���'� ����������.»

6. ��� ����� �� ���. 3 ��� ������ 21 ��� �. 4024/
2011 ($6 226) ����������	 ��� �;�&	� '� ��!�:

«#	;	
� �	� ���� ��� ��	���������	 �	� �� ���������
�� �����µ���;����µ��� #�	��	��	�
� ������µµ���
��� #��$, ��� #�$* 
�	 ��� �$$, ����  �µ�	�! �'� �-
�	������� ��µ���;������	 ��� ������ �� /���	
!�
�����!�	�� #&��µ��!� �'� ������µµ��'� �����, ��
'� ��' �����	
� µ�	��� ��	� ����µ�'�� �	� ���� ��-
�����µµ����� �� µ���� ��	������� ��	��������, �-
����!���� 
�	 µ	��'���� ��� ;µ�����, �'� )./.$. 
�	
�'� ���'� ��µ	
�� ������'� ;µ����� 
�	 	;	'�	
��
;	
���� 
�	 	;	����, �	� �� ;	���µ� µ���	 31.12.2015, �-
������	 �� ���	� ;	�
��	� (1.200) ����, �'��� ���	��	�µ�
��� ��!��� �'� ;	�������µ��'� ��	����!��'�, ���
�� ���O����� ��	 �� �����	
� ��!�	� ���� ����µ�'-
�� ;�� ���������	 �� ;�� �	�	�;�� �����
��	� (2.400)
����, µ ������	��µ���� ��� ������'� ���! ��� ��-
��� �	� �� �&��µ��! ��� ����� �� �������&�� 4.»

����� ��µ���

�'�µ�%��& ��µ��(� ��µ�
������& ������&

���µµ�����& ����������� ���  
�(����� ����
�%�(�

1. + ���. 2 ��� ������ ������ ��� �. 4031/ 2011 ($6
256) ���	
��������	 '� ��!�:

«2. J	� �� ����;��	
� ���;	� ��� ����� �������, ���-
�����	 ! �� �������� ��� �. 3299/2004 ($6 261),  ;	��-

�	� �� ��µ���;��	
!� µ���'��, ��'� �������	 ���
������'� �6 �� ���. 8 ��� ������ 5 ��� �. 3299/2004,
;�� µ����� �� ���������	 �� ;�
� (10) ��. J	� �	� ���	-
�����	� ����� �����������	 �������	�� � ������� �� �-
���;��� �� ;�
� (10) ��.»

2. + ���. 5 ��� ������ 2 ���  �.;. 94/2000 ($6 75) �-
��	
��������	 '� ��!�:

«5. ���	������	 ;�� ����	� 4�µ	
�� ��µ����'�».
3. + ���. 2 ��� ������ 14 ��� �. 4146/2013 ($6 90) �-

��	
��������	 '� ��!�:
«2. J	� �	� 
��� �	� ;	�����	� ��� ������µ���� �;�-

&��� µ�������	� - µ���&���� �
;�;���	 ����	
! ���-
�
�� ��� �� ��������� $�������, $����'�	��	
��-
���, ���;�µ��, ����&���� 
�	 %	
��'�, µ� �� �����
�������	 ���
��	��	
! ������µ�� ������!� �	�!��'�. +
µ������ - µ���&��� ������	 µ� 
�	�! ���&�� �'� �	-

��'� ! ����������'� ��������, ��� �������� )	
�-
��µ	
�� 
�	 ��� �������� %	�	
�	
!� ��������µ	��

�	 +��
����	
!� %	�
�������.

)	 µ��������µ���	 - µ���&���µ���	 �������	, ����
�&��� �� ��&��	��	
� - ������	�;��	
� ���� 
�������

��	�� 
�	 ��	
���	
!� ��&��	��, �����	�� 
�	 ���	�-
��µ	
!� �������<�, ;������	 �� ;	���!���� �� 
���-
���� ��� ����� ����
����� ��� &���� ��������!�
����, ������ ��� ���

�� ;!�'�! ����,  ����� ���-
�������	 ��� &���� ���;��!� ����� ���� (1) µ��� ���
� ;µ������ �� ���&��� µ������� - µ���&����.
�������	 ��µ	
�� ������'� 	;	'�	
�� ;	
����, �� µ�-
���	
� 
�&���	� �'� ����'� ��!
�	 ��� ;µ��	� ����
��� ������ ��� ���� 
��� ���	�<&��, 
����	� ����!�
����, µ�����������	 µ� �� �;	� ���� �������� 
���
� ;	���� �� �������&�� 1 ��� �������� ������ 
�	
��������	 ��	� ;	�����	� ��� �. 4024/2011 ���� #�	����
�	��������� - (��µ�������, ���  ���O������ ����
��� &���� ��������� �������� ����µ��	
! �������.

+ J��	
! J��µµ����� ������	
�� 
�	 ";	'�	
�� #���-
;���'� ;�����	 �� �����������	 
�	 µ� µ���
	�!��	� �-
����!�'� ��� ���������� $�������, $����'�	��	
�-
����, ���;�µ��, ����&���� 
�	 %	
��'�, ��� ;�� �-
���� �����	
! ��� �� J��	
! J��µµ����� ������	
��

�	 ";	'�	
�� #���;���'�, 
���� 
�	 µ� ��������	� �-
����!�'� ��� ;µ�����, ��µ	
�� ������'� ;µ�����
;	
���� 
�	 �����	�µ�� ���	
!� ����;	��
�� �6 
�	 �6
���µ��, 
���� 
�	 ��µ	
�� ������'� 	;	'�	
�� ;	
����,
�� µ����	
� 
�&���	� �'� ����'� ��!
�	 ��� ;µ��	�
���� ��� ������ ��� ���� 
��� ���	�<&��, 
����	� ���-
�!� ����, 
��� ����

�	� �'� ;	�����'� ���� ����-
�	�
�� ��µ�����'�. + ;	��
�	� �'� ��������'� µ�����
�� ����	 �'� ���� �� µ� ;�������� �������� �'�
���� ��	����� ��.»

/� ������µ��� �;�&	� 	����	 ���;��µ	
� ��� � ;-
µ������ ��� �. 4146/2013 ($6 90).
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����� ����

+ 	���� ��� �������� ��µ�� ������	 ��� � ;µ������!
��� ��� #&µ���;� �� ������!��'� 
�	 ��� ��µ�����
��� 
�������	 ��� �� ��!�'� �'� ���O������'� ��
�������&�� 9 �����.

12

$�!��,                                                                2013

) �5)#%5)� /+� ()�*+�
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